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Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования  

Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует правила внутреннего распо-

рядка обучающихся и муниципальном бюджетном учреждении дополнитель-

ного образования Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная шко-

ла» (далее – ДЮСШ). 

Нестоящее положение разработано н соответствии с уставом ДЮСШ 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

29. п, 2, гш.2д). 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ДЮСШ (далее - 

правила внутреннего распорядка) имеют целью способствовать формирова-

нию сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу, укрепле-

нию здоровья, внутренней дисциплины, организации обучения на высоком 

методическом уровне, рациональному использованию учебно-

тренировочного времени, улучшению качества учебно-тренировочного про-

цесса. 



В ДЮСШ реализуются дополнительные общеобразовательные (обще-

развивающие и предпрофессиональные) программы. Учебно-тренировочные 

занятия в ДЮСШ проводятся в соответствии с расписанием учебно-

тренировочных занятий, которое составляется на начало учебного года и мо-

жет меняться в силу объективных обстоятельств. 

В каждой тренировочной группе назначается староста из числа наиболее 

подготовленных и дисциплинированных обучающихся. Староста группы 

подчиняется непосредственно тренеру – преподавателю. В функции старосты 

входят: наблюдение за состоянием дисциплины в группе на учебно-

тренировочных занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и 

инвентаря; извещение занимающихся об изменениях, вносимых в расписание 

занятий; назначение на каждый день дежурного по группе, который помогает 

тренеру – преподавателю в подготовке спортивного инвентаря и оборудова-

ния к учебно-тренировочному занятию. Распоряжения старосты в пределах 

указанных выше функций обязательны для всех занимающихся. 

Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

ДЮСШ доводятся до сведения всех занимающихся в организации, размеща-

ются на информационных стендах, на сайте ДЮСШ. 

 

2. Права и обязанности обучающихся в ДЮСШ. 

2.1.  Обучающиеся имеют право: 

- получать образование в соответствии с дополнительными общеобра-

зовательными (общеразвивающими и предпрофессиональными) программа-

ми, получать знания, умения и навыки соответствующие современному 

уровню развития физической культуры и спорта; 

- посещать все виды учебных занятий в спортивной школе, а по согла-

сованию между руководителями - и в других спортивных школах, и отделе-

ниях. 

- проходить медицинский осмотр; 

- участвовать в деятельности выборных органов самоуправления 

ДЮСШ.  

- пользоваться оборудованием и инвентарём ДЮСШ при проведении 

мероприятий, предусмотренных учебно-тренировочным процессом; 

- принимать участие во всех видах учебно-тренировочного процесса, 

соревнованиях; 

      - соблюдать дисциплину: после начала учебно-тренировочных за-

нятий в спортивном зале и прилегающим к ним помещениях обучающиеся 

должны обеспечивать тишину и порядок, необходимые для нормального хо-

да учебно-тренировочных занятий, не должны прерывать учебно-



тренировочные занятия, входить и выходить из спортивного зала во время их 

проведения; 

- обжаловать приказы, распоряжения и иные действия администрации 

спортивной школы в порядке, устанавливаемом законодательством Россий-

ской Федерации; 

- на поощрение за высокий уровень спортивных результатов, выступ-

лений на соревнованиях (гранты, экскурсии и т.д.), а также на следующие 

меры поощрения: объявление благодарности, награждение Почетной грамо-

той, награждение ценным подарком, направление благодарственного письма 

родителям обучающегося. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локаль-

ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образо-

вательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремить-

ся к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен-

ствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

 Иные обязанности обучающихся, устанавливаются договором между 

ДЮСШ и родителями.  

 

3. Основные права и обязанности администрации ДЮСШ 

3.1. Администрация имеет право: 

- поощрять обучающихся за добросовестное отношение к учебно-

тренировочному процессу, активное участие в общественной жизни ДЮСШ. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения обу-

чающегося. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле обу-

чающегося;     



- требовать от обучающихся ответственного, добросовестного отно-

шения к учебно-тренировочному процессу, бережного отношения к имуще-

ству спортивной школы, соблюдения правил внутреннего распорядка для за-

нимающихся в ДЮСШ; 

- привлекать занимающихся к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном Федеральными законами и локальными 

нормативными актами. 

3.2.  Администрация ДЮСШ обязана: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты; 

- обеспечивать безопасные условия учебно-тренировочного процесса, 

отвечающие требованиям охраны труда и правилам личной гигиены, уста-

новленные для организаций дополнительного образования детей; 

- предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся 

полную и достоверную информацию о деятельности ДЮСШ в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

- создавать условия для качественной спортивной подготовки и вос-

питания обучающихся с учетом требований современного учебно-

тренировочного процесса, новейших достижений физической культуры и 

спорта; 

- организовывать внедрение инновационных технологий в трениро-

вочном процессе; 

- осуществлять воспитательную работу с обучающимися; 

- осуществлять контроль знаний и соблюдение обучающимися требо-

ваний инструкций по технике безопасности, противопожарной безопасности. 

 

4. Ответственность обучающихся за нарушение внутреннего распорядка 

За неисполнение или нарушение устава ДЮСШ, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчис-

ление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу-

чающимся во время их болезни, каникул. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания ДЮСШ учитывает тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов ро-

дителей. 



По решению ДЮСШ за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обу-

чающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыска-

ния. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функ-

ционирование ДЮСШ. 

Отчисление занимающегося из спортивной школы производится при-

казом директора. 

 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его соверше-

ния, не считая времени болезни обучающихся. 
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